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GMA Girls
GMA Promoter - Beth Caldwell

166 Twin Creek Rd, Lucedale, MS 39452
601-947-6011

Sunbeam Promoter - Linda Dertinger
132 HowardHill Road, Soso, MS 39480

601-729-2908
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